
ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

ВАРИАНТ №1
Подать электронное заявление на выдачу 
сертификата самостоятельно.

В личном кабинете родителя\ребенка системы ГИС 
«Образование» Волгоградской области необходимо 
выбрать раздел «Персональные настройки» и в 
графе «Сертификат дополнительного образования» 
нажать кнопку «Получить сертификат». После этого в 
системе ГИС «Образование» будет создан 
сертификат в статусе «Неактивированный».

В течение 30 минут в личный кабинет 
родителя\ребенка системы ГИС «Образование» 
Волгоградской области будет направлена ссылка на 
документ, который открывается в формате PDF. 
Данный документ содержит номер реестровой 
записи, которая и является Сертификатом 
дополнительного образования, а также логин и 
пароль для входа в систему https://volgograd.pfdo.ru .

На данном этапе Вы уже можете приступить к выбору 
занятий (кружков, секций и пр.), но начать 
заниматься ребенок сможет только после активации 
Сертификата дополнительного образования.

Для активации сертификата следует распечатать 
заявление, находящееся в личном кабинете 
родителя/ребенка системы ГИС «Образование» 
Волгоградской области и подписать его.
Родителю/ребенку старше 14 лет необходимо лично 
прийти в выбранную организацию и принести 
подписанное заявление в уполномоченное
учреждение.

ВАРИАНТ №2
Оформить заявление на выдачу сертификата в 
уполномоченном учреждении.

Родитель\ребенок старше 14 лет лично приходит в 
выбранное учреждение, специалист которого 
оформляет заявление и активирует сертификат 
дополнительного образования.

В течение 30 минут после активации в личный кабинет 
родителя\ребенка системы ГИС «Образование» 
Волгоградской области будет направленна ссылка на 
документ, который открывается в формате PDF. 
Данный документ содержит номер реестровой записи, 
которая и является Сертификатом дополнительного 
образования, а также логин и пароль для входа в 
систему https://volgograd.pfdo.ru .

КОНТАКТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
И АКТИВАЦИИ СЕРТИФИКАТА:

На сайте VOLGOGRAD.PFDO.RU во вкладке «Получить 
сертификат» Вы выбираете муниципалитет, в котором 
проживаете, находите контакты подходящей для вас 
организации и список необходимых документов для 
предъявления. f

По телефону: 8 (8442) 606-643.

Если у Вас нет доступа в личный кабинет -  обратитесь в 
общеобразовательную организацию (школа, лицей и т.д.) 
или дошкольное учреждение, которое посещает Ваш 
ребенок, для регистрации в системе ГИС «Образование» 
Волгоградской области.

Если Ваш ребенок не посещает дошкольное учреждение, 
находится на домашнем обучении, переехал из другого 
города. обучается в средней профессиональной 
образовательной организации (колледже, техникуме, 
училище) -  необходимо обратиться в ближайшую 
общеобразовательную организацию или дошкольное 
учреждение.
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ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ:

В личном кабинете родителя\ребенка 
системы ГИС «Образование» Волгоградской 
области Вы выбираете раздел «Навигатор 
дополнительного образования детей» и 
только один раз вводите полученные логин и 
пароль (см. PDF файл) в нужные поля 
системы HTTPS://VOLGOGRAD.PFDO.RU  
(в дальнейшем данные логин и пароль 
больше не используются).

С этого момента Вы сможете 
автоматически попадать в систему 
HTTPS://VOLGOGRAD. PFDO.RU
из раздела «Навигатор дополнительного 
образования детей», расположенного в 
личном кабинете родителя/ребенка системы 
ГИС «Образование» Волгоградской области.

Вы приступаете к выбору программ и записи 
на занятия (кружки, секции и пр.) в 
организациях дополнительного образования 
детей.

Важно помнить, что только активированный 
сертификат позволит Вашему ребенку начать 
заниматься по выбранным образовательным 
программам.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ ДПО «ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
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СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Каждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет государство 
предоставляет право получить сертификат 

дополнительного образования 
(посещения занятий, кружков, секций и пр.) 
по любой дополнительной образовательной 

программе, расположенной на портале 
HTTPS://VOLGOGRAD.PFDO.RU

HTTPS://VOLGOGRAD.PFDO.RU
HTTPS://VOLGOGRAD
HTTPS://VOLGOGRAD.PFDO.RU

